
 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о событии, имеющем признаки страхового случая 

Для резидентов Узбекистана 

CLAIMS FORM 
For residents of Uzbekistan  

 

 

 

СТРАХОВАНИЕ ЛИЦ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗАРУБЕЖ (для резидентов Узбекистана) 
 

ВАЖНО: С тем, чтобы мы могли как можно быстрее обработать Ваше заявление, важно заполнить данную форму без 
ошибок и предоставить нам оригинал запрошенной документации за Ваш счет. Если представленная 
информация/документы являются недостаточными, мы сообщим Вам, требуется ли дополнительная информация / 
документы. После заполнения этой формы просьба направить бланк заявления о выплате страхового возмещения и всю 
подтверждающую документацию Страховщику: 
СП АО «SEMURG INSURANCE», 100047 Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Садыка Азимова, 50 

OUTBOUND TRAVELLERS INSURANCE (for residents of Uzbekistan) 
IMPORTANT NOTICE: To enable us to process your claim as quickly as possible, it is important to complete this form accurately 
and provide us with the original documentation requested at your own expense. If the information/documents supplied are 
insufficient, we shall advise you if further information / documents are required. Upon completing this form, please send the claim 
form and all supporting documentations to the Insurer: 
SEMURG INSURANCE JV JSC, 100047 Uzbekistan, Tashkent, Yashnabadsky District, Sadyk Azymov Street, 50 

 
 

Пожалуйста, отвечайте на все вопросы и  ячейки, где необходимо. Если поле остается незаполненным, это может 

привести к задержкам в рассмотрении вашего Заявления.  

Номер Полиса:  ………………………………………..…………… 

ФИО Страхователя: …………………………………………………………… 

Номер паспорта: ………………….………………………………………… 

Контакты: (Офис)………………………………… (Квартира)…………………………………. 
(Мобильный)………...………………………………………… 

Имя Заявителя (в соответствии с Заграничным паспортом): ………………………………………………………………… 

Номер паспорта: …………………….……………………………………… 

Контакты:  (Офис)…………………………………(Квартира)…………………………………. 
(Мобильный)………...………………………………………… 

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………..................  

Почтовый индекс: ………………….………… 

Электронная почта: …………………………………………………………………………………………… 

 

Please answer all questions and  boxes where appropriate. Leaving a question blank may result in delays in settling your claim. 

Certificate Number/ Policy:  ………………………………………..…………… 

Policyholder’s Name: …………………………………………………………… 

Passport No: …………………….……………………………….………….…………… ………………….………………………………………… 

Contacts: (Office)………………………………… (House)…………………………………. (Mobile)………...………………………………………… 

Claimant’s Name (as per Foreign Passport): ………………………………………………………………… 

Passport No: …………………….……………………………….………….……………  

Contacts: (Office)……………….…..…………… (House)…………………..……………… (Mobile)……………………..……………………………. 

Address: …………………………………………………………………………………………………….................. Postcode: ………………….………… 

Email Address: …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 

   

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ УЗБЕКСКИХ СУМОВ) 

 (Примечание: Выплата производится только Страхователю): ФИО получателя: _____________________________ 

№ счета: ………………………………………….     Наименование и адрес банка: …………………………….………………………………… 

МФО банка: ………………………………………..№ ИНН получателя : ……………………………………………………….. 

 

Пожалуйста, заполните информацию о перелете. Если поле остается незаполненным, это может привести к задержкам в рассмотрении 
вашего Заявления. 

Авиалинии: ………….................................. Рейс №: ………………...… Запись о бронировании/ Номер бронирования: 
………..…………… 

Первая страна отправления: 

Запланированная дата первого отправления  (дд/мм/гггг ) : ………………………………………………… 

 Запланированная дата возвращения (дд/мм/гггг): ……………………………………………………… 

CLAIMANT’S BANK DETAILS (FOR UZS ONLY) 

(Note: Payment can only be made to the Policyholder: Recipient's Name: _____________________________  

Bank Account No: ………………………………………….     Bank Name and Address: …………………………….………………………………… 

Recipient's bank MFO: ……………………………………….. Recipient's TIN: ……………………………………………………….. 

 

Please fill in the flight information. Leaving this section blank would result in delays in settling your claims. 

Airline: ………….................................. Flight No: ………………...… Passenger Name Record (PNR) No / Booking No: ………..…………… 

First Departure Country: 

Scheduled First Departure Date (dd/mm/yyyy ): ………………………………………………… 

Scheduled Return Date (dd/mm/yyyy): ……………………………………………………… 

 

Я заполняю Заявление в отношении:- (Пожалуйста, соответствующие ячейки и заполните поля)/ I am filing a claim in respect of:- 

(Please  the relevant boxes and fill in the blanks) 
 

СЕКЦИЯ 1: ТИП УБЫТКА / SECTION 1: TYPE OF CLAIM 

1. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ/ PERSONAL ACCIDENT BENEFITS 

(a) Смерть в результате несчастного случая и Временная нетрудоспособность/ Accidental Death and 
Permanent Disablement ❑ 

2. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ/ MEDICAL BENEFITS 

(a) Возмещение медицинских расходов в 
связи с несчастными случаями и болезнями/ 
Accidental and Sickness Medical 
Reimbursement  

❑  

3. ЭВАКУАЦИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО РЕПАТРИАЦИИ/ EVACUATION & REPATRIATION BENEFITS 

(a) Экстренная медицинская эвакуация/ 
Emergency Medical Evacuation 

❑ (b) Репатриация останков умершего/ 
Repatriation of Mortal Remains 

❑ 

4. ВЫПЛАТЫ НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ В ПОЕЗДКЕ/ TRAVEL INCONVENIENCE BENEFITS 

(a) Утеря проездных документов/ Loss of 
Travel Documents 

❑ 
(с) Задержка вылета/ Задержка по 
прибытии/ Travel Delay/ Delay on Arrival 

❑ 

(b) Отмена поездки/ Сокращение срока 
поездки/ Travel Cancellation / Curtailment 

❑ 

  

(i) Для отмены поездки или сокращения срока поездки, пожалуйста, укажите причину:/ For Travel Cancellation or 
Curtailment, please state reason: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

   

 

5. ВЫПЛАТЫ В ОТНОШЕНИИ БАГАЖА/ BAGGAGE BENEFITS 

 

(a)   Задержка багажа/ Baggage Delay ❑ (b) Утеря или порча Багажа и личных вещей/ Loss or                        

Damage of Baggage & Personal Effects                             ❑ 

Пожалуйста, заполните Секцию 2 Описание имущества/ Please complete Section 2 on Description of Items 

 
 

Дата получения багажа: ……………………………. Место: ……………………………….Время… .......................  

 

Baggage Collection Date: ……………………………. Place: ………………………………. Time… ........................... am/pm 

 

СЕКЦИЯ 2: ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА И РАЗМЕР ЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ/ SECTION 2: 
DESCRIPTION OF ITEMS AND AMOUNTS CLAIMED 

Описание размера убытков (пожалуйста, приложите оригиналы квитанций о покупке или иные документы, 
подтверждающие покупку)/ Details of amount claimed (please enclose original purchase receipts or other proof of 
purchase) 
Имущ
ество
/ Item 

Описание /Тип модели/ Description /Model 
Type 

Когда и где 
приобретено/ 
When And 
Where 
Purchased 

Первоначал
ьная 
стоимость/ 
Original Cost 
Price 

Размер 
заявленного 
убытка/ Amount 
Claimed 

     

     

     

     

     

Примечание: если у вас больше имущества, приложите отдельный лист/ Notice: If you 
have more items, please attach separate sheet 
 
Общий размер:/ Total  Amount: 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ/ DECLARATION 
 

Я заявляю, что вышеуказанные данные верные и правильные, и я понимаю, что если в данной или любой 
последующей декларации в отношении данного убытка, мною были указаны ложные или недостоверные 
сведения, или информация была сокрыта, утаена или указана ошибочно о каком-либо материальном 
факте, в выплате возмещения по моему заявлению может быть отказано. / I declare that the particulars stated 
above are true and correct and I understand that if I have in this or any further declaration in respect of this claim, 
make any false or fraudulent statement or suppress, conceal or falsely state any material fact whatsoever my claim 
may be declined. 

 
 
 
 
 

 
……………………………………..…………………….. …………………………………………… 
ФИО/ Name Подпись/ Signature 

 
Дата/ Date : …….. /………. / ……….. 
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СЕКЦИЯ 3: ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ УБЫТОК ДОКУМЕНТОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ УБЫТКА/ SECTION 3: CHECKLIST ON THE REQUIRED 
SUPPORTING DOCUMENTS BY TYPE OF CLAIM 

 
Следующий перечень поможет вам подготовить необходимые подтверждающие убыток документы/ The following 
checklist will help you assemble the documents required to support your claim:  
 
Пожалуйста, учтите: i) В зависимости от обстоятельств, мы можем запросить иные доказательства 

для подтверждения убытков, и в этом случае мы свяжемся с вами. 
ii) Непредоставление документов, подтверждающих убыток, может привести к задержке в 

рассмотрении вашего заявления. 
iii) Пожалуйста, предоставьте перевод документов, подтверждающих убыток, если они не на 

английском /русском языке, за ваш счет./ 
Please note: i) Dependent upon the circumstances, we may require other evidence to support your claim; in 

which case   we will contact you. 
ii) Failure to provide the supporting documents may result in a delay of your claim. 
iii) Please provide translation if the supporting document is not in English, at your own expense. 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ УБЫТКА/ COMPULSORY FOR ALL TYPES OF CLAIM  Должным 
образом заполненная форма заявления / Duly completed Claim Form 
 Запланированный начальный пункт вылета/ Original Flight Itinerary 

 Страховой полис/ Certificate of Insurance  Копия паспорта/ 
Copy of Passport 

СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И 

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

 Оригиналы медицинских заключений/ счетов 
 Оригиналы медицинских заключений лечащего 

врача, в случае необходимости   
 Фотография повреждения 
 Оригинал или заверенная копия отчета полиции о 

несчастном случае 
 Оригинал Свидетельства о смерти, разрешения на 

погребение и посмертный эпикриз, если применимо 

ACCIDENTAL DEATH AND PERMANENT 
DISABLEMENT 

 Original medical report / Bills 

 Original medical specialist report where required 
 Photograph of injury 
 Original or certified true copy of police report of the 

accident 
 Original copy of Death Certificate, burial permit & 

postmortem report where applicable 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ В СВЯЗИ 
С НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ  

 Оригиналы счетов за медицинские услуги 

 Оригиналы квитанций, выданных клиникой/ 
госпиталем 

 Оригиналы медицинских заключений лечащего 
врача 
 

ACCIDENTAL AND SICKNESS MEDICAL 
REIMBURSEMENT 

 Original medical bills / Invoices 

 Original receipts issued by the clinic/hospital 
 Original medical report from the attending doctor 

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ/ 
РЕПАТРИАЦИЯ ОСТАНКОВ УМЕРШЕГО 

 Оригиналы счетов и квитанций скорой помощи 

/госпиталя. 

 Оригиналы медицинских заключений лечащего 

врача  

Данная секция не применяется, если услуги по 

Медицинской эвакуации или репатриации были оказаны 

Asia Medical Assistance Pvt. Ltd (AMA). 

 

EMERGENCY MEDICAL EVACUATION / 
REPATRIATION OF MORTAL REMAINS 

 Original bill and receipts by ambulance 

operator/hospital. 

 Original medical report from the treating doctor 

УТЕРЯ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 Посадочный талон как доказательство отправки или 

возвращения 

 Копия отчета, направленного в Авиакомпанию/ 
аэропорт или полицию в месте убытка в течение 
24 часов  

 Оригиналы квитанций и подтверждений оплаты 

всех экстренных расходов. 

 Квитанция об оплате расходов на восстановление 

проездных документов 

LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS 
 Boarding pass as proof of departure or return 

 Copy of the report filed with the Airlines / Airport or 
Police at place of loss within 24 hours 

 Original receipts and proof of payment for all 

emergency expenses. 
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This section is Not Applicable If Asia Medical Assistance Pvt. 

Ltd (AMA) had provided the services in regard to Medical 

Evacuation or Repatriation 

 Receipt of expenses paid to get replacement travel 

documents 

ЗАДЕРЖКА ВЫЛЕТА/ ЗАДЕРЖКА ПО ПРИБЫТИИ   
 Посадочный талон как доказательство отправки или 

возвращения 

 Письмо от Авиакомпании, подтверждающее 

длительность и причины задержки 

TRAVEL DELAY /DELAY ON ARRIVAL 
 Boarding pass as proof of departure or return 

 Letter from Airline confirming the length and reasons of 

delay 

ОТМЕНА ПОЕЗДКИ 

 Подтверждение туристическим агентством/ 
авиакомпанией стоимости невозмещаемых 
предоплаченных расходов на поездку  

 Медицинское заключение или Свидетельство о 
смерти страхователя или близкого родственника 
страхователя  

 Документ, подтверждающий родство страхователя/ 
умершего и близкого родственника. 

 

TRAVEL CANCELLATION 

 Travel agency / airline confirmation on the cost of 
non-refundable prepaid travelling expenses 

 Medical report or Death Certificate of the insured 
person or the insured person’s immediate family 
member 

 Proof of relationship between the insured person / 
deceased and the immediate family member. 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПОЕЗДКИ 

 Медицинское заключение или Свидетельство о 
смерти страхователя или близкого родственника 
страхователя  

 Документ, подтверждающий родство страхователя/ 
умершего и близкого родственника. 

 Подтверждение туристическим агентством/ 
авиакомпанией стоимости невозмещаемых 
предоплаченных расходов на поездку 

 Документ, подтверждающий госпитализацию 
страхователя. 

TRAVEL CURTAILMENT 

 Medical report or copy of Death Certificate of the 
insured person or  the immediate family member 

 Proof of the relationship between insured person 
and the immediate family member. 

 Travel agency / airline confirmation on the cost of 
non-refundable prepaid travelling expenses 

 Proof of hospitalization of the insured person. 
 

ЗАДЕРЖКА БАГАЖА 
 Посадочный талон как доказательство отправки или 

возвращения 

 Письменное подтверждение длительности 

задержки от авиакомпании (акт о неисправности при 

перевозке багажа). 

BAGGAGE DELAY 
 Boarding pass as proof of departure or return 

 Written confirmation of length of delay from airline 

(Property Irregularity Report). 

УТЕРЯ ИЛИ ПОРЧА БАГАЖА И ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ  
 Посадочный талон как доказательство отправки или возвращения 

 Акт о неисправности при перевозке багажа от авиакомпании 

 Письмо администрации авиакомпании с подтверждением суммы компенсации 

 Фотографии поврежденного багажа  

 Оригинал квитанции о ремонте (порча вещей)/квитанция о покупке или гарантийный талон 

утраченных/поврежденных вещей 

LOSS OR DAMAGE OF BAGGAGE AND OR PERSONAL EFFECTS 
 Boarding pass as proof of departure or return 

 Property Irregularity Report from airline 

 Airline authority’s confirmation letter stating the compensation amount 

 Photographs of damaged items 
Original repair receipt (damage items) / purchase receipts or warranty card of lost / damaged items 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Semurg Insurance Claims Form 

   

 

CLAIMS FORM 
For non-residents of Uzbekistan 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о событии, имеющем признаки страхового случая 

Для нерезидентов Узбекистана 

 
 

TRAVEL ASSURANCE (for non-residents of Uzbekistan) 
 

IMPORTANT NOTICE: To enable us to process your claim as quickly as possible, it is important to complete this form accurately 
and provide us with the original documentation requested at your own expense. If the information/documents supplied are 
insufficient, we shall advise you if further information / documents are required. Upon completing this form, please send the claim 
form and all supporting documentations to our servicing agent:  
 
AMA GLOBAL UAE 
Level 41, Emirates Towers 
Sheikh Zayed Road,Dubai, UAE 
P.O. Box 31303  
 
Страхование путешественников (для нерезидентов Узбекистана) 

ВАЖНО: С тем, чтобы мы могли как можно быстрее обработать Ваше заявление, важно заполнить данную форму 
без ошибок и предоставить нам оригинал запрошенной документации, за Ваш счет. Если представленная 
информация/документы являются недостаточными, мы сообщим Вам, требуется ли дополнительная информация / 
документы. После заполнения этой формы просьба направить бланк заявления о выплате страхового возмещения и 
всю подтверждающую документацию сервисному агенту: 
 
AMA GLOBAL UAE 
Уровень 41, Башни Эмиратов 
Sheikh Zayed Road, Дубаи, ОАЭ 
А/Я 31303  

 

Please answer all questions and  boxes where appropriate. Leaving a question blank may result in delays in settling your claim. 

Policy Certificate Number:  ………………………………………..…………… 

Policyholder’s Name: …………………………………………………………… 

ID No: …………………….……………………………….………….…………… Passport No: ………………….………………………………………… 

Contact No: (Office)………………………………… (House)…………………………………. (Mobile)………...………………………………………… 

Claimant’s Name (as per ID / Passport): ………………………………………………………………… 

ID No: …………………….……………………………….………….…………… Passport No: …………………….……………………………………… 

Contact No: (Office)……………….…..…………… (House)…………………..……………… (Mobile)……………………..……………………………. 

Address: …………………………………………………………………………………………………….................. Postcode: ………………….………… 

Email Address: …………………………………………………………………………………………… 
 

Пожалуйста, отвечайте на все вопросы и  ячейки, где необходимо. Если поле остается незаполненным, это может 

привести к задержкам в рассмотрении вашего Заявления..  

Номер Страхового Сертификата:  ………………………………………..…………… 

ФИО Страхователя: …………………………………………………………… 

Идентификационный номер: …………………….……………………………….………….…………… Номер паспорта:………………….………… 

Контакты: (Офис)………………………………… (Квартира)…………………………………. 
(Мобильный)………...………………………………………… 

Имя Заявителя (в соответствии с Идентификационным номером/паспортом): ………………………………………………………………… 

Идентификационный номер: …………………….……………………………….………….…………… Номер паспорта:………………….………… 

Контакты:  (Офис)………………………………… (Квартира)…………………………………. 
(Мобильный)………...………………………………………… 

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….......Почтовый индекс: ………………….………… 
Электронная почта: …………………………………………………………………………………………… 
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CLAIMANT’S BANK DETAILS  

Account Name:....................................................................... (Note: Payment can only be made to Policyholder) 

Bank Account No: ………………………………………….     Bank Name and Location: …………………………….………………………………… 

SWIFT Code / Bank Identification Code (BIC): ………………………………………..IBAN No: ……………………………………………………….. 

 

Please fill in the flight information. Leaving this section blank would result in delays in settling your claims. 

Airline: ………….................................. Flight No: ………………...… Passenger Name Record (PNR) No / Booking No: ………..…………… 

First Departure Country: 

Scheduled First Departure Date (dd/mm/yyyy ): ………………………………………………… 

Scheduled Return Date (dd/mm/yyyy): ……………………………………………………… 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ  

ФИО получателя .................................................................  (Примечание: Выплата производится только Страхователю: 

№ счета: ………………………………………….     Наименование и адрес банка: …………………………….………………………………… 

SWIFT код/ Идентификационный код банка (BIC): ………………………………………..№ IBAN:……………………………………………………… 

 

Пожалуйста, заполните информацию о перелете. Если поле остается незаполненным, это может привести к задержкам в 
рассмотрении вашего Заявления. 

Авиалинии: ………….................................. Рейс №: ………………...… Запись о бронировании/ Номер бронирования:………..……… 

Первая страна отправления: 

Запланированная дата первого отправления  (дд/мм/гггг ) : ………………………………………………… 

 Запланированная дата возвращения (дд/мм/гггг): ……………………………………………………… 

I am filing a claim in respect of:- (Please  the relevant boxes and fill in the blanks) 

Я заполняю Заявление в отношении:- (Пожалуйста, соответствующие ячейки и заполните поля) 
 

SECTION 1: TYPE OF CLAIM/ СЕКЦИЯ 1: ТИП УБЫТКА 

PERSONAL ACCIDENT BENEFITS/ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

(c) Accidental Death and Permanent                      ❑ 
Disablement/ Смерть в результате несчастного случая и Временная нетрудоспособность 

1. MEDICAL BENEFITS/ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

(a) Accidental & Sickness Medical 
Reimbursement/ Возмещение медицинских 
расходов в связи с несчастными случаями и 
болезнями 

❑  

2. EVACUATION & REPATRIATION BENEFITS/ ЭВАКУАЦИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО РЕПАТРИАЦИИ 

(a) Emergency Medical Evacuation/ 
Экстренная медицинская эвакуация 

❑ (b) Repatriation of Mortal Remains/ 
Репатриация останков умершего 

❑ 

3. TRAVEL INCONVENIENCE BENEFITS/ ВЫПЛАТЫ НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ В ПОЕЗДКЕ 

(a) Loss of Travel Documents/ Утеря 
проездных документов 

❑ 
(b) Travel Delay/ Delay on Arrival/ 
Задержка вылета/ Задержка по 
прибытии 

❑ 

(c) Travel Cancellation / Curtailment/ Отмена 
поездки/ Сокращение срока поездки 

❑ 

  

 
(i) For Travel Cancellation or Curtailment, please state reason/ Для отмены поездки или сокращения срока поездки, 
пожалуйста, укажите причину: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. BAGGAGE BENEFITS/ ВЫПЛАТЫ В ОТНОШЕНИИ БАГАЖА 

 

(a)   Baggage Delay/ Задержка багажа ❑ (b) Loss or Damage of Baggage and Personal Effects/ 

Утеря или порча Багажа и личных вещей ❑ 

Please complete Section 2 on Description of Items/ Пожалуйста, заполните Секцию 2 Описание имущества 
 

Baggage Collection Date: ……………………………. Place: ………………………………. Time… ........................... am/pm 

Дата получения багажа: ……………………………. Место: ……………………………….Время… ...................  

 

SECTION 2: DESCRIPTION OF ITEMS AND AMOUNTS CLAIMED/ СЕКЦИЯ 2: ОПИСАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА И РАЗМЕР ЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ 

Details of amount claimed (please enclose original purchase receipts or other proof of purchase)/ Описание размера 
убытков (пожалуйста, приложите оригиналы квитанций о покупке или иные документы, подтверждающие 
покупку) 
Item/ 
Имущ
еств
о 

Description /Model Type/ Описание /Тип 
модели 

When And 
Where 
Purchased/ 
Когда и где 
приобретено 

Original Cost 
Price/ 
Первоначал
ьная 
стоимость   

Amount Claimed/ 
Размер 
заявленного 
убытка 

     

     

     

     

     

Notice: If you have more items, please attach separate sheet/ Примечание: если у вас 
больше имущества, приложите отдельный лист 
Total Amount:/ Общий размер: 

 

DECLARATION/ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

I declare that the particulars stated above are true and correct and I understand that if I have in this or any further 
declaration in respect of this claim, make any false or fraudulent statement or suppress, conceal or falsely state any 
material fact whatsoever my claim may be declined./ Я заявляю, что вышеуказанные данные верные и 
правильные, и я понимаю, что если в данной или любой последующей декларации в отношении данного 
убытка, мною были указаны ложные или недостоверные сведения, или информация была сокрыта, 
утаена или указана ошибочно о каком-либо материальном факте, в выплате возмещения по моему 
заявлению может быть отказано.  
 

 
 
 

 
……………………………………..…………………….. …………………………………………… 
Name/ ФИО Signature/ Подпись 

 
Date/ Дата: …….. /………. / ……….. 
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SECTION 3: CHECKLIST ON THE REQUIRED SUPPORTING DOCUMENTS BY TYPE OF CLAIM/ 
СЕКЦИЯ 3: ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ УБЫТОК ДОКУМЕНТОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ УБЫТКА 

 
The following checklist will help you assemble the documents required to support your claim/ Следующий перечень 
поможет вам подготовить необходимые подтверждающие убыток документы:  
Please note: i) Dependent upon the circumstances, we may require other evidence to support your claim; in 

which case we will contact you. 
ii) Failure to provide the supporting documents may result in a delay of your claim. 
iii) Please provide translation if the supporting document is not in English, at your own expense./  

Пожалуйста,  
учтите: i) В зависимости от обстоятельств, мы можем запросить иные доказательства для 

подтверждения убытков, и в этом случае мы свяжемся с вами. 
ii) Непредоставление документов, подтверждающих убыток, может привести к задержке 

в рассмотрении вашего заявления. 
iii) Пожалуйста, предоставьте перевод документов, подтверждающих убыток, если они 

не на английском языке, за ваш счет. 
 

COMPULSORY FOR ALL TYPES OF CLAIM/ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ УБЫТКА   Duly completed 
Claim Form/ Должным образом заполненная форма заявления   Original Flight Itinerary/ 
Запланированный начальный пункт вылета 

 Certificate of Insurance/ Страховой полис  Copy of Passport/ 
Копия паспорта  

ACCIDENTAL DEATH AND PERMANENT 
DISABLEMENT 

 Original medical report / Bills 

 Original medical specialist report where required 
 Photograph of injury 
 Original or certified true copy of police report of the 

accident 

 Original copy of Death Certificate, burial permit & 
postmortem report where applicable 

СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И 

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

 Оригиналы медицинских заключений/ счетов 
 Оригиналы медицинских заключений лечащего 

врача в случае необходимости   
 Фотография повреждения 
 Оригинал или заверенная копия отчета полиции о 

несчастном случае 
 Оригинал Свидетельства о смерти, разрешения 

на погребение и посмертный эпикриз, если 

применимо 
 

ACCIDENTAL AND SICKNESS MEDICAL 
REIMBURSEMENT 

 Original medical bills / Invoices 

 Original receipts issued by the clinic/hospital 
 Original medical report from the attending doctor 

ВОЗМЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ В СВЯЗИ 
С НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ  

 Оригиналы счетов за медицинские услуги  

 Оригиналы квитанций, выданных клиникой/ 

госпиталем 
 Оригиналы медицинских заключений лечащего 

врача 

EMERGENCY MEDICAL EVACUATION / 
REPATRIATION OF MORTAL REMAINS 

 Original bill and receipts by ambulance 

operator/hospital. 

 Original medical report from the treating doctor 

This section is Not Applicable If Asia Medical 

Assistance Pvt. Ltd (AMA) had provided the services in 

regard to Medical Evacuation or Repatriation. 

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ/ 
РЕПАТРИАЦИЯ ОСТАНКОВ УМЕРШЕГО 

 Оригиналы счетов и квитанций скорой помощи 

/госпиталя. 

 Оригиналы медицинских заключений лечащего 

врача  

Данная секция не применяется, если услуги по 

Медицинской эвакуации или репатриации были 

оказаны Asia Medical Assistance Pvt. Ltd (AMA). 

LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS 
 Boarding pass as proof of departure or return 

 Copy of the report filed with the Airlines / Airport or 
Police at place of loss within 24 hours 

 Original receipts and proof of payment for all 

emergency expenses. 

 Receipt of expenses paid to get replacement travel 

documents 

УТЕРЯ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 Посадочный талон как доказательство отправки 

или возвращения 

 Копия отчета, направленного в Авиакомпанию/ 
аэропорт или полицию в месте убытка в 
течение 24 часов  

 Оригиналы квитанций и подтверждений оплаты 

всех экстренных расходов. 

 Квитанция об оплате расходов на 

восстановление проездных документов 
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TRAVEL DELAY /DELAY ON ARRIVAL 
 Boarding pass as proof of departure or return 

 Letter from Airline confirming the length and reasons of 

delay 

ЗАДЕРЖКА ВЫЛЕТА/ ЗАДЕРЖКА ПО ПРИБЫТИИ   
 Посадочный талон как доказательство отправки 

или возвращения 

 Письмо от Авиакомпании, подтверждающее 

длительность и причины задержки 

TRAVEL CANCELLATION 

 Travel agency / airline confirmation on the cost of 
non-refundable prepaid travelling expenses 

 Medical report or Death Certificate of the insured 
person or the insured person’s immediate family 
member 

 Proof of relationship between the insured person / 
deceased and the immediate family member. 

ОТМЕНА ПОЕЗДКИ 

 Подтверждение туристическим агентством/ 
авиакомпанией стоимости невозмещаемых 
предоплаченных расходов на поездку  

 Медицинское заключение или Свидетельство о 
смерти страхователя или близкого 
родственника страхователя  

 Документ, подтверждающий родство 
страхователя/ умершего и близкого 
родственника. 

TRAVEL CURTAILMENT 

 Medical report or copy of Death Certificate of the 
insured person or the immediate family member 

 Proof of the relationship between insured person 
and the immediate family member. 

 Travel agency / airline confirmation on the cost of 
non-refundable prepaid travelling expenses 

 Proof of hospitalization of the insured person. 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПОЕЗДКИ 

 Медицинское заключение или Свидетельство о 
смерти страхователя или близкого 
родственника страхователя  

 Документ, подтверждающий родство 
страхователя/ умершего и близкого 
родственника. 

 Подтверждение туристическим агентством/ 
авиакомпанией стоимости невозмещаемых 
предоплаченных расходов на поездку 

 Документ, подтверждающий госпитализацию 
страхователя. 

BAGGAGE DELAY 
 Boarding pass as proof of departure or return 

 Written confirmation of length of delay from airline 

(Property Irregularity Report). 

ЗАДЕРЖКА БАГАЖА 
 Посадочный талон как доказательство отправки 

или возвращения 

 Письменное подтверждение длительности 

задержки от авиакомпании (акт о неисправности 

при перевозке багажа). 

LOSS OR DAMAGE OF BAGGAGE AND OR PERSONAL EFFECTS 
 Boarding pass as proof of departure or return 

 Property Irregularity Report from airline 

 Airline authority’s confirmation letter stating the compensation amount 

 Photographs of damaged items 

 Original repair receipt (damage items) / purchase receipts or warranty card of lost / damaged items 

УТЕРЯ ИЛИ ПОРЧА БАГАЖА И ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ  
 Посадочный талон как доказательство отправки или возвращения 

 Акт о неисправности при перевозке багажа от авиакомпании 

 Письмо администрации авиакомпании с подтверждением суммы компенсации 

 Фотографии поврежденного багажа  
Оригинал квитанции о ремонте (порча вещей)/квитанция о покупке или гарантийный талон 
утраченных/поврежденных вещей 

 
 


